
План мероприятий,  

направленных на формирование функциональной грамотности  

обучающихся МАОУ СШ №143 на 2021/22 учебный год 

 

Цель: создать условия для развития функциональной грамотности 

обучающихся МАОУ СШ №143 

 

Задачи:  

1. Изучение практик развития функциональной грамотности 

обучающихся. 

2. Определение механизмов реализации системы мер по развитию 

функциональной грамотности обучающихся. 

3. Организация методического сопровождения педагогов по вопросам 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственные 

1. Методическое сопровождение педагогов по вопросам 

формирования функциональной грамотности обучающихся 

1.1 Проведение методического 

совещания по вопросу 

формирования 

функциональной грамотности  

август 2021 Руководитель 

методической 

службы 

1.2 Организация работы по 

внедрению в учебный процесс 

банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, 

разработанной ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

образования Российской 

академии образования» 

в течение 

учебного года 

Рабочая группа 

1.3 Участие в региональных и 

муниципальных конкурсных 

мероприятиях, вебинарах, 

направленных на 

формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся  

в течение 

учебного года 

Руководитель 

методической 

службы, 

руководители 

МО 

1.4 Ознакомление учителей, 

родителей с 

информационными 

продуктами по результатам 

КДР: 

 

 

 

 

 

Руководители 

МО, педагоги 



 по математической 

грамотности в 7 классах; 

 по естественнонаучной 

грамотности в 8 классах; 

 «Групповой проект» в 4 

классах. 

 

февраль 2022 года 

 

март 2022года 

 

апрель 2022 года 

1.5 Проведение внутришкольных 

заседаний методических 

объединений для обсуждения 

проблемных вопросов 

формирования 

функциональной грамотности 

в школе 

январь 2021 года, 

июнь 2022 года 

Руководитель 

методической 

службы, 

руководители 

МО 

2. Повышение квалификации по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

2.1 Обеспечение прохождения 

педагогами школы курсов 

повышения квалификации по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

в течение 

учебного года 

Руководитель 

методической 

службы 

3. Оценка функциональной грамотности обучающихся 

3.1  Проведение КДР: 

 по читательской 

грамотности в 6 классах; 

 по математической 

грамотности в 7 классах; 

 по естественнонаучной 

грамотности в 8 классах; 

 «Групповой проект» в 4 

классах; 

 по читательской 

грамотности в 4 классах. 

 

 

 

ноябрь 2021 года 

 

декабрь 2021 года 

 

февраль 2022 года 

 

февраль 2022 года 

 

март 2022 года 

Заместители 

директора по 

УВР  

3.2 Проведение работ по 

читательской грамотности 

(художественный и 

информационный текст) в 

рамках итоговой диагностики 

учеников 1-3 классов 

апрель-май  

2022 года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

курирующий 

начальную 

школу 

4. Организационное, информационное обеспечение и управление 

формированием функциональной грамотности обучающихся 



4.1 Создание координационного 

совета по вопросам 

формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

сентябрь- октябрь 

2021 года 

Руководитель 

методической 

службы 

4.2 Разработка школьного плана 

по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся  

сентябрь  

2021 года 

Заместители 

директора во 

УВР, 

руководитель 

методической 

службы 

4.3 Формирование базы данных 

обучающихся  9-10 классов, 

учителей, участвующих в 

формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся  9-10 классов по 

шести направлениям 

(читательской грамотности, 

математической грамотности, 

естественнонаучной 

грамотности, финансовой 

грамотности, глобальным 

компетенциям, креативному 

мышлению) 

сентябрь 2021 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

4.4 Проведение родительских 

собраний с целью 

ознакомления родителей 

обучающихся МАОУ СШ 

№143 с результатами КДР  

в течение 

учебного года 

Педагоги 

4.5 Анализ реализации школьного 

плана мероприятий, 

направленных на 

формирование 

функциональной грамотности  

обучающихся МАОУ СШ 

№143 на 2021/22 учебный год 

 

 

август 2022 года Заместители 

директора во 

УВР, 

руководитель 

методической 

службы 

 


